
Протокол ЛЬ5
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Выкса ул. Лесозаводская дом 17,

проведенного в форме заочного голосования
с 15-00 14.08.2016.до 15-00 24.08.201бг.

г. Выкса Нижегородская обл. к29> авryста 2017 года
' Место проведениJI: г.Выкса, ул. Лесозаводская, д.17

ИнициатоР проведениЯ общегО собрания: Муравьева Анна Николаевна, собственник квартиры NЪ

з6. Ул. Лесозаводская дом |7 г. Выкса свидетельство на право собственнОсти Ns 52-521109,

52l 109 l || 412015 -зз69 lЗ от | 1.|2,20l 5

.Щата начала голосования 15-00 <<14>> авryста 2017r,

,Щата окончаниJl приема решений собственников помещений l5-00Ч . <<24>> авгуСта 2017г.

Место (алрес) пaр"дu.rtl решений собственников помещений: Ния<егородская область, г.Выкса,

ул. Лесозаво4szu{, лi7, кв.36

Щата'h место подсчета голосов: 29 аьryста 2017г. Нижегородская область, г.Выкса, УЛ.

Лесозаводкая, д, 17, кв.36
общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме -3010,00кв, м.

общее количествО голосоВ собственнИков помеЩений в многоквартирном доме 30{0,00 кв. м.,

что составляет 100% голосов.
КоличествО голосоВ собственнИков помеЩений, принявших участие в голосовании 2426186

голосов или 80rб3 О% от общего числа голосов.
Кворум имеется. общее собрание собственников помещений правомочно.

повестка дпя общего собрания собственников помещений
в многоквартирноги доме:

1. Выбор счетной комиссии в составе: Председатель,Щержавцева Г.И. (кв.36), Члены счетной комиссии:

КоршунЪв Д.Н. (кв.9), Манеров Б.Б. (кв.22),Чернобровкин Я.о (кв.35) предоставление членам счётной

комиссиИ правО на подписание протокола подвеДения итогов общего собрания.

2. Избрать совет многоквартирного дома в следующем составе:

Щержавцева Г.И. (кв.20), Коршунов А.Н. (кв.9), Манеров Б.Б. (кв.22),Чернобровкин Я.О (кв.З5),

Горелов Н.И. (кв.31), Мирошкина Л.М. (кв.15), Крисанов В.И. (кв.59)

3. Избрать председателем совета многоквартирного дома,Щержавцеву Г.И. (кв.20)

4. Установить срок полномочий (переизбрания) совета многоквартирного дома в 3 (три) год.

5. РастЬргнlть договор управления, закJIюченный с ООО "Прометей> З1.10.2017 г..

6.Выбрать споооб управлениJI - управление управляющей организацией. Выбрать в качестве

управляюЩей компании - ооО <Варнава СтройИнвест) и закJIючить с ней договор управления
многоквартирным домом с 01.1 1.2017 г. Утвердить условиJI договора управления.

7.предоставить председателю совета многоквартирного дома право на закJIючение договора управления
с управляющей компанией ООО кВарнава СтройИнвест>

8. обязатЬ ООО кПрОметей> перечислиТь денежные средства по статье текущиЙ ремонт, на расчетный
счет управляющей компании ООО кВарнава СтройИнвест> для зачислениjI на лицевой счет дома.

обязать Ооо <прометей> передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные

документЫ, связаннЫе с управлением этим домом в управляющ}tо организацию ооО <Варнава

СтройИнвест>.

9.РаспредеЛять объем коммун€tльных услуг, предоставляемых на цели содеря€ния общего имущQства

мкжд, определенного исходя из показаний общедомовых приборов учета соответствующих

коммуналЬных ресурсов (электроэнергия, холоднаJI и горячая вода), между всеми помещениями

собственнИков в МЮКЩ пропорциончUIьнО размерУ общей площади кЕDкдого помещения.

10, Опредёлить местом (адресом) хранения протокола общих собраний собственников помещений и

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование - помещение ооО <Варнава

СтройИнвест>: НижегородскаJI область г. Выкса мкр. Гоголя д.46 пом.007.

11.ОпредеЛить след}тощий порядок извещения собственников помещений о проводимых собраниях

собственников, принятых решениях на таких собраниях и результатах голосования - lтутем размещениJI
соответств},ющей информации на информационных стендах подъезда дома.

12. Разместить резульtаты голосованиrI на информационных стендах подъездов дома.



1. Выбор счетной комиссии в составе: Председатель,Щержавцева Г.И. (кв.З6), Члены счетной

*оr""""", Коршунов д.н. (кв.9), Манеров Б.Б. (кв.22),Чернобровкин я.О (кв,35)

предоставление членам счётной комиссии право на подписание протокола подведения итогов

общего собрания.

2. Избрать совет многоквартирного дома в следующем составе:

Щержавцева Г.И. (кв.20), Коршунов А.Н, (кв.9), Манеров Б.Б. (кв,22),Чернобровкин Я.О (кв.35),

Горелов Н,И. (кв.З1), Мирошкина Л.М. (кв.15), Крисанов В.И. (кв.59)

количество голосов ой от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, принявших
ччастие в собпании

зА 2335,21 77,58

IIротив 0 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 32,7 1.09

ПРИЗFIАНЫ НЕ
ДЕЙСТВИТЕJЬНЫМЙ

58,95 1,96

итого 2426,86 80,63

Решение при}uIто 77,58Оh голосов.

количество голосов О% от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме,
пDинявших участие в собрании

зА 2|01,76 б9,83

IIротив 0 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 266,1,5 8,84

ПРИЗНАНЫ НЕ
ШЙСТВИТЕЛЪНЫМИ

58,95 lo96

итого 2426.86 80,бз

Решение при}UIто 69183 Уо голосов.

3. ИзбратЬ председателем совета многоквартирного дома,Щержавцеву l'.И. (кв.20
количество голосов 0й от общего числа голосов

собственников помещений в

многоквартирном доме
зА 2083,23 69,21

против 0 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 284,68 9,46

призн,\ны нЕ
ЛЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

58,95 1,96

итого 2426,86 80,бз

Решение принято 6912| Оh голосов.

4. Установить cDoK полномочий (переизбрания) совета много домавJ (три,l год.

количество голосов ой от общего числа голосов
собственников помещений в

многоквартирном доме
зА 2134,46 70,91

гIротив 0 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 233,45 7,76

ПРИЗ}IАНЫ НЕ
ПЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

58,95 1,96

итого 2426,86 80,63

Решение принято 7 0,,9l 0/о голосов.
ооо "п з1.10.20l75. Расторгrгчть договор управления, закJIюченныи с UUU "IIрометеи)) с J l:lt/]4y! ]]"

количество голосов 0й от общего числа голосов собственников

помещений в многоквартирном доме
зА 2101,76 б9,83



против 233.45 7,76

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 32.7 1,08

ПРИЗНАНЫ НЕ
ДВЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

58,95 1,96

итого 2426,86 80,бз

Решение принято 69183О/" голосов.

a

01.1i.2017г. У

Решение принято 61 ,89 О^ голосов,

7. Предоставить председателю совета многоквартирного дома право на закJIючение договора

Решение принJIто 68151 % голосов.
8. обязать Ооо кпрометей>> перечислить денежные средства по статье текущий ремонт, на

расчетныЙ счет управЛяющеЙ компаниИ ООО <ВарНава СтройИнвест) для зачисления на лицевой счет

дома. Обязать ооо кпрометей) передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные

документЫ, связанные с управленИем этиМ домоМ в управляющую организацию ООО кВарнава

6.,Выбрать способ управлениJI - управление управляющеи
управляющей компании - ооо кварнава Стройинвест)) и

Решение принято 6912|Уо голосов.

9. Распределять объем коммунztльных усJryг, предоставляемых на
МКЖД, определенного исходя из показаний общедомовых
коммунальных ресурсов (электроэнергия, холодная и горячая

организацией. Выбрать в качестве

закJIючить с ней договор управленшI

цели содержаниjI общего имущества
приборов }п{ета соответствующих
вода), между всеми помещениями

об

Решение принJtто 77,35 Оh голосов.

10. Определить местом (адресом) хранения протокола общrх собраний собственников помещениЙ и

решениЙ собственнИков пО вопросам, поставленным на голосование - помещение ооО <Варнава
-СтройИнвест>>: 

НижегородскаJI обrru"ru г. Выкса мкр. Гоголя д.46 пом.007.

многоквартирным домом г дить IОВИЯ ДОГОВOРа YllPaffi
количество голосов 0% от общего числа голосов собственников

помещений в многоквартирном доме
зА 2043.55 б7,89

против 233,45 7,76

ВОЗДЕРЖДЛИСЬ 90.91 3,02

tIРИЗНАНЫ НЕ
ШЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

58,95 ,,nu

итого 2426,86 80,бз

пDавлениlI с чправляющей компанией ОО(-) < вест)
количество голосов оz от общего числа голосов собственников

помещений в многоквартирном доме
зА 2062.08 68,51

против 233,45 7,76

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 72,38 2,4

ПРИЗНАНЫ НЕ
ШЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

58,95 1,9б

IllToгo 2426.86 80,бз

йИнвест>>.

количество голосов О/о от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме

зА 2083,23 69,2l
IIротив 233,45 7,76

возlЕржАлись 5|.23 |.7
приз}Lц.ны нЕ
ДВЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

58,95 1,9б

итого 2426,86 80,бз

собственников в орционально щей площади каждого помещениrI.

количество голосов О/о от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме

зА 2328.23 77.35

протиts 39,б8 t,32
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 0

IIРИЗНАIЫ НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЪНЫМИ

58,95 1,96

итого 2426,86 80.бз
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следующиЙ порядоК извещениЯ собственнИков помещений о проводимых собраниях

принятых решениях на таких собраниях и результатах голосования - путем размешения

принято 70r9l О/о голосов.

голосования на ин ашионных стендах подъездов дома.
Реш

Ц, Рqэу,.9]ц:л резул ьтаты

:jA

дЕ*цqщ_ц]Едьн!Iд4_ц
иl,оI-о

количество голосов 7о от обшего числа голосов собственников
помещений в многоква ом доме

2l31,46 70,91

233,45
,l,,76

58,95

2426,86
Решен ие принято'l 0,9| О/о голосов.

i". п ротоколу п рил агаются следующие документы :

Ilрило;л<ениеNsl. Реестр собственников помеЩений в многоквартирном доме на 3 листах.

прилолtениеЛЪ2" Инфорплачионное сообщение о проведении общего собрания собственников

поп.tещений в форме заочного голосования на l листе.

Прилоrкение.Nч3. РеестР вручениЯ информацИонныХ сообщений о проведении общего собрания

собственников и бланков решений по вопросам, поставленным на голосование в многоквартирном доме

в форме заочного голосования на 4 листах.
ПриложениеNs4 Реестр получения от Собственников помещений заполненных бланков решений по

r;tlпросам, поставленным на голосование на 4 листах
г'[ри-поrr<ение,чqs. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование на

80листах.
Председатель счетной комиссии :

frlo 4r{ОiСавцева г.и.- *---r ----/

Манеров Б.Б.

количество голосов 0% от обцего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме

2250,55 7 4,77

йы--- 0 0

ЕржАлись l17,Jб 3.90

]нАны нЕ
__тр_иl-р_дц_ць1\4ц
I,o

58,95

2426,86

1,96

-- S0163

Решение принято 'l4,1'7 О^ голосов.

юшеи и lIии на и оDмационных стендах подъезда дома
оz от обцего числа голосов собственников
помещений р многокварт4рном доме

70,9l
в 233,45 JJL__
ржАлись
Аны нЁ--__- -

ВИТЕЛЬНЫМИ

"0_
58,95

0 ___
1,96

2426,86 80,63

/tц:.:/).
Чернобровкин Я.О


